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Все смешалось в голове. Что за чем было... Этот день длился бесконечно. И в то же время его

так мало... Я снова здесь, готовая принять все, что Хозяин захочет сделать со мной. Я

заслужила наказание. Но почему, почему я снова делаю это, прихожу сюда. Ведь меня не ждет

ничего кроме жгучей боли. Мне страшно... Как бьется сердце, еще чуть-чуть и оно выскочит

из груди. А если и впрямь не выдержит? Буду орать, кричать, визжать, биться в истерике.. В

конце концов мне это дозволено, так будет легче... Рано или поздно это закончится. Зачем ты

здесь? Чтобы служить Хозяину? Хочу ли я этого, что я получаю взамен... Я слишком много

думаю. Надо забыться. О Боже, эти руки. Никто не умеет так ласкать, даже я.. Стоят ли эти

ласки боли.. Он ушел. Нет!.. Эти ласки всегда будут длиться меньше, чем я хочу, даже если

пройдет несколько часов... Я слышу, как Хозяин отрывает скотч. Горох, у нас остался горох..

Что ж. Не так страшно. Сколько я простою сегодня?.. Из потока мысли вырывает до боли

знакомый голос. &quot;На колени&quot; &quot;Руки за голову&quot; Особенный.

Единственный, которому хочется подчиняться... Я встаю. Немного поласкав, Он оставляет

меня, требуя &quot;подумать&quot; Я не могу больше думать, о чем, я ничего не понимаю, я

запуталась, я не чувствую, хочу ли я быть здесь?.. Отрывают его руки. Я вздрагиваю. Всегда от

его прикосновений, будто по телу проходит ток. Удовольствие и инстинкты все больше

затемняют разум. Я вздрагиваю еще, и резко дергаюсь. Ааа.. Слышу свой стон. Все мои

попытки остаться неподвижной тщетны... Мне будет настолько больно и настолько хорошо,

насколько он мне это позволит. Он что-то достает. Это просто связывание. Успокойся.

&quot;Руки за спину&quot; Хорошо. Сколько чувства в том, как он меня связывает. Я всегда

стараюсь подставить свое тело так, чтобы Хозяину было удобнее. Это мой очередной способ

показать, что я покорна его воле. Я делаю это, как могу, когда есть возможность. Взято с сайта

https://vk.cc/7eOcJm Руки сплетены. Хозяин поднимает мои запястья к лопаткам, выш е..

Веревка на шее. Недостаточно больно, я заслужила большего. Вы слишком добры к своей

Нижней. Последний глубокий вздох... Хозяин ласкает меня. Я не могу насладиться. Ноги

ноют. Странные ощущения. Я не могу не пытаться облегчить свои мучения, поднимаю руки

выше, чтобы дышать. Ласки кончились. Мне легче: я не делаю лишних движений, и в то же

время так жаль, что это прекратилось. Мысли снова уходят в ноги. Сдерживаться нет сил. Я

извиваюсь, переношу вес с ноги на ногу. Задыхаюсь... А ведь минут пять назад мне казалось,

что горох - это слишком недостаточная боль. Хозяин... Будто услышав мои мольбы, просит

встать.. &quot;Аккуратно отряхни колени&quot; ноги не держат. И Он помогает мне

отряхнуться. Это чудесно. Надеюсь не воспринято, как мое слабоволие. Я стою &quot;Руки за

голову. Ноги вместе&quot; Снимок. Еще один. Почему же так стыдно... &quot;Ложись на

спину. Запрокинь голову. Руки вперед&quot;... Почему я так послушно выполняю его

команды... Лежу. Страх охватывает разум и тело. Хозяин гладит меня, будто пытается

успокоить и в то же время говорит руками что будет дальше.... Он начинает пороть меня по

груди, ногам... Больнее быть не может. Терплю. Удар по пизде. Боль. Дикая боль. Какая-то

&quot;другая&quot; боль. Удар, еще один. Крик переходит в визг. Я не могу терпеть,

вырываюсь. Этот факт делает Порку еще неприятнее, я не могу совладать со своим телом, оно

не слушает меня. Я должна терпеть, но не могу. И Хозяин держит меня... Не знаю через

сколько, но это закончилось, голова запрокинута, кружится, мысли спутаны... Глаза закрыты



и я чувствую как Он поднес что-то к моему носу. Страх. Не успел страх неизвестности накрыть

меня, как в ноздрю полилась жидкость. Я захлебываюсь. Гортань охватило огнем. Не

понимаю, что происходит. Не знаю, сколько это продлится. Не знаю, что мне делать.

Закашлялась. Вода хлынула мне на лицо... Он остановился, чтобы продолжить. Раз, другой.

Теперь я просто глотаю жидкость, что поступает мне в нос, игнорируя неприятные ощущения.

Я так хотела пить...


